ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА IIО ВЕТЕРИНАРНОМУ И
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ
(Россельхознадзор)

УПРАВЛЕНИЕ
ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
прикАз

от И, о{

2019

Nq

г. Ярославль

lJ

Об усталlовлении караштинIлой фи,rосалlитарноiл

зоны и установлении карантинного фитосанитарного режима

в связи с выявлением в результате карантинного фитосанитарного
обследования, проведенного в рамках внеплановой выездной проверки по

Россельхознадзора по
распоряжению Заместителя Руководителя Управления
hросла"ской области о.в. Ивановой от 30.05.2019 J\b 427 (дополнения к
лесного участка,
распоряжению Ns 124, N9 127 от З0.05.2019) на территории
ИП Сергеевым
расположенного в кварт€UIе 1058, выдел 38, используемого
д.в. (1 52625,Ярославская область, Угличский район, поселок ПокровсКое, ул.
Строителей,|2) площадъю 2,4 га карантинного вредного организма - м€LгIого
черного елового усача (Monochamus sutor L.) на основании протокоJIов
карантинной экспертизы от 01 июля 2019г }ts Я-74-76_гу_з (74), Jф
"..rurrur"й
-75-76_гу -З (75) Ярославского филиала ФГБУ <<Тверская межобластная
я
ветеринарная лаборатория) В соответствии со ст. 18, ст, 19, ст, 20
Федералъного закона от 21 .о7.2о14 Jф 206 - ФЗ <<О карантине растений>>,
Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 30.11 .20Lб м 158
коб утверждении единого перечня карантинных объектов Евразийского
экономического союза), с целью предупреждения распространения
выявленного карантинного объекта

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить карантинную фитосанитарную зону

Угличском муницип€IJIьных

в

Болъшесельском и
районах Ярославской области на территории

Новосельского участкового лесничества гУ яо <<Большеселъское
лесничество) в границах кварт€Lпов 806, 810-812, 818, 821, |029, 1037-10З9,

1042-1058, tOб1-10б4, 1071-1075, 1077_10 82, 1085,108б , |7!6,1718, |72,а, п2t
в Угличском муницип€Lлъном районе Ярославской области на территории в
границах nuupr*o" 501, 504, 505. Территория ограничена координатами
57.6|7t 38.8873, 57.6265 з8.8239, 57.5729 з8.74|6, 57.5460 38.8557 общей
площадъю 3900 га, в которую входят: очаг распространения маJIого черного

А

l,}00990

елового усача (Monochamus sutor L.) в границе квартала 58, выдел Jф З8,
делянка площадью 2,4 г8, координаты 57.5687 З8.8392, 57.5689 38.8387,
57.5692 З8.8392, буферная зона площадью З897,б га.
2. Утвердить программу локzLлизации очага усача черного елового м€Lлого
(Monochamus sutor L.) и ликвидации популяции карантинного объекта.
З. Отделу надзора в области карантина растений, за качеством и
безопасностью зерна и семенного контроля (Т.А. Кононова) информировать в
установленном порядке Россельхознадзор об обнаружении карантинного
объекта, установлении карантинной фитосанитарной зоны и установлении
карантинного фитосанитарного режима в цраницах территории согласно п. 1
настоящего прик€ва.
Отделу государственной службы и кадров в течение 1 рабочего дня
обеспечить информирование |раждан, юридических лиц, осуществляющих
хозяЙственную и (или) иную деятельность в карантинной фитосанитарной
Зоне, об установлении карантинноЙ фитосанитарноЙ зоны и карантинного
фитосанитарного режима посредством размещения копии настоящего прик€ва
на саЙте Управления Россельхознадзора по Ярославской области и
опубликования в средствах массовой информации ук€ванной информации.
6. Отделу государственной службы и кадров (М. В. Родникова) разместить
настоящий приказ на официальном сайте Управления в информационнотелекоммуникационной сети <<Интернет>.
7. Контролъ за исполнением: настоящего при
возложить на заместителя
руководителя О.В. Иванову.

4.

Руководитель Управления

А.Н. Лептюхов

|(

Прl,tлtlжеtлие
IIриI(азу Россе;Iьхозналзора

по Ярославской областl,:

01 июля 2019 года ttp

а,*

Программа локализации очага карантинного объекта
и ликвидация популяции карантинного объекта

усачачерного елового малого (Monochamus sutorL.) в 806,810-812,818,82l,|029,10З7-1039,
1042-1058, 1061-1064, 1071-1075, |077-1,082,1085,108б, 17]16, |7|8, |720, 1'72| в Угличском
МУниципальном раЙоне Ярославской области на территории в границах кварталов 501, 504,
505, общей площадью З900 га, с очагом общей площадью 2,4 rав границах квартала 1058,
вьцел 38, на территории Новосельского участкового лесничества ГУ ЯО кБольшесельское
лесничество))
Jю
Проводимые мероприятия
Сроки
исrrолнитель
l
Информирование юридических лиц и грФIqдан
Управление

Ярославской области

о введении

на

Постоянно, до
полной
ликвидации и
упр.вднения
карантинного
фитосанитарного
режима

фитосанитарных
подкарантинных
использованием

Ежегодно майиюль, до полной
ликвидации очага

запретов,

ограничоний и принимаемых мерах по локtlJIизации и

ликвидации очагов усача черного елового

(Monoohamus

sutor L.), их

мЕlJIого

вредоносности,
биологических особенностях, мерах борьбы пугем
публикации статей, выступлений по радио и

телевидению, размещение информации

официальном сайте Управления Россельхознадзора по
Ярославской области.
2

Проведение карантинных
обследований используемых
объектов

с

отбором образцов

феромонных ловушек,

и

и упразднения

карантинного

J.

4,

Реryлярно производить очистку мест складированиJI,
переработки и отгрузки от хвои, сучьев, коры и
остатков древесины, не доIтуская скопления подобньж
отходов на территории пилорамы и в местах хранения
заготовленной древесины на территории лесных
массивов, очистка
лососек
от
захJIамления,
загрязнения порубочными остатками. Уборка

5.

и упразднения

карантинного

Запрещается вывозить за пр9делы карантинной
фитосанитарной зоны подкарантинrryю продукцию,

!о полной
ликвидации очага

Запрещается вывоз неокоренного круглого леса

и упразднения

вывоз за пределы

карантинной
зоны
подкарантинной
продукции
без
фитосанитарной

подкарантинного
объекта

Владельцы,
пользователи

подкарантинного
объекта

Владельцы,
,

пользователи

подкарантинного

фитосанитарного
режима
.Що полной
ликвидации очага

объекта

карантинного

Запрещается

пользователи

карантинного

и упрtlзднения

5,

Владельцы,

Постоянно до
полной
ликвидации очага

бурелома, ветролома, снеголома.

деревьев хвойных пород

области

фитосанитарного
режима

фитосанитарного
режима

зарalкенную (заселенную) карантинными объектами.

Россельхознадзора
по Ярославской

фитосанитарного
режима
Що полной
ликвидации очага

Владельцы,
польd&атели
:
подкарантинного
объекта

Владельцы,
пользователи

установления карантинного

фитосанитарного
состояния. На все партии подкарантинной продукции
при вывозе из установленной карантинной

6.

зоны
оформляться
доJDкны
фитосанитарной
карантинными сертификатами.
Прием к перевозке хвойньгх лесоматериЕчIов,
произведенных в карантинной фитосанитарной зоне,

догtускается только при условии оформления
грузоотправителем карантинного сертификата,
удостоверяющего карантинное фитосанитарное
состояние

лесоматериаJта и

указания

карантинного сертификата в
1.

на,

их

занимающиеся

режима

грузоперевозками

нtUIичие,

(через 25-30 дней со дня нач.ша маосовой кладки яиц)

и уничтожение коры при обязательном соблюдении
требований Правил пожарной безопасности в лесах
РФ или обработку инсектицидами.
Контроль и надзор за выполнением фитосанитарных
мероприятий в карантинной фитосанитарной зоне

ежегодное

обследсlвание

на

Постоянно, до
полной
ликвидации очага
и упразднения

карантинного

фитосанитарного
рожима
Постоянно, до
полной
ликвидации очага
и упразднения

карантинного
фитосанитарного
режима

Владельцы,
пользователи

подкарантинного
объекта

Владельцы,
пользователи

подкарантинного
объекта

снижения

Предпочтительно иQпользовать свежеспиJIенные
деревья, располагая их в тени. В дальнейшем
необходимо проводить окорение ловчих деревьев

провсlдить

яt/д станции,

tРитосанитарного

численности
черного
елового маJIого
усача
(Monochamus sutor L.) путем выкJIадки ловчих
деревьев в оптимtшьные фенологические сроки.

l0.

полной
ликвидации очага

номера

зарtuкения подкарантинной

один из способов

!о

товаро-

продукции карантинными объектами по предписанию
должностного лица Управления Россельхознадзора по
Ярославской области собственником принимаются
меры по обеззараживанию (окорение, термическая
обработка, фумигация, обработка инсектицидами), а в
случае невозможности его проведения - уничтожение.

использовать

фитосанитарного
режима

частные лица,

территориaulьный орган.

9.

объекта

карантинного

власти, осуществляющий функции по контролю и
надзору в области карантина растений, или его

При обнаружении

карантинного

и упразднения

информировать Федера.гtьный орган исполнительной

8,

подкарантинного

речной порт,
организации и

сопроводительной документации.
При обнаружении карантинных вредных объектов или

признаков, укtвывающих

и упразднения

наличие

Постоянно до
полной
ликвидации очага
и упрtвднения

карантинного
фитосанитарного
режима

Ежегодно до
полной
ликвидации очага
очагов

усача

черного

Владельцы,
пользователи

подкарантинного
объекта

Управление
Россельхознадзора
по Яроолавской
области
елового

малого

(Monochamus sutor L.) в буферной зоне, а также площадей, на которых ликвидированы очаги усача
ЧеРНОГО елового м€шого (Monochamus sutor L.) с целью проверки эффективности проведенных
мероприятиЙ,
25 маяпо22июня2020года, с З1 мая по 28 июня2027 года, с З0 маящо 27 июня
2022года.

С

Критерием установления факта ликвидации очага усача черного елового мaшого (Мопосhаmus
L,) является отсугствие карантинного вредного организма, при проведении контрольных
ОбСледованиЙ в течении трех лет, подтвержденное данными контрольных обследований и
лабОраторноЙ карантинной фитосанитарной экспертизой, является свидетельством их ликвидации и
ОСНОВаНИеМ ДЛЯ упрtlзднения карантинноЙ фитосанитарноЙ зоны и отмены карантинного

sutor

фитосанитарного режима.
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Целевоо назнвчение
и категории защитных лесов
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